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Узбекистан на Великом Шелковом пути



Совершенствование государственного и общественного 
строительства

Обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-
правовой системы

Развитие и либерализация экономики

Развитие социальной сферы

Обеспечение безопасности, межнационального согласия 
и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, 
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики
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Стратегия действий на 2017-2021гг.



III направление

Развитие и либерализация экономики

Укрепление макроэкономической стабильности и  сохранение 

высоких темпов роста

Повышение конкурентоспособности экономики, модернизации и 

диверсификации её ключевых отраслей 

Расширение внешнеэкономической деятельности, 

привлечение иностранных инвестиций

Стратегия действий на 2017-2021гг.
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ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Международная оценка 

проводимых экономических реформ

«Doing Business-2018»
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Более 5 000 предприятий 

с иностранным капиталом



8 СЭЗ общей направленности

7 СЭЗ в фармацевтической отрасли

1 СЭЗ по выращиванию рыбы

Свободные экономические зоны

Общее количество СЭЗ - 18

1 СЭЗ в туристической отрасли

1 СЭЗ «Спорт»



Льготы для участников СЭЗ

8

Указ Президента от 26.10.2016 г. «О дополнительных мерах по активизации и 

расширению деятельности свободных экономических зон».  

  

Установлен единый правовой режим для СЭЗ, унифицированы налоговые и 

таможенные льготы, что предполагает освобождение  их участников от  уплаты 

налогов, отчислений и таможенных платежей(кроме сборов за таможенное 

оформление) согласно перечню. 

  

Льготы предоставляются на срок от 3 до 10 лет в зависимости от объема внесенных 

инвестиций, в т.ч. в эквиваленте: 

  

• от 300 тыс долларов США до 3 млн долларов США – сроком на 3 года; 

• от 3 млн долларов США до 5 млн долларов США – сроком на 5 лет; 

• от 5 млн долларов США до 10 млн долларов США – сроком на 7 лет; 

• от 10 млн долларов США и выше – сроком на 10 лет, с применением в течение 

последующих 5 лет ставки налога на прибыль и ЕНП в размере на 50% ниже 

действующей. 



66
национальных 

университетов

Более 850
профессий

Обучение 

по международным 

стандартам

7 международных 

университетов

(Юж. Корея, 

Великобритания, 

Сингапур, Италия, 

Россия)

Высокий интеллектуальный потенциал



Дешевая 

электроэнергия

Более 100 видов 

минеральных 

ресурсов

Большие газовые 

запасы 
Черные и цветные 

металлы

Богатая сырьевая база



Горнодобывающая 
и металлургическая 
промышленность

Фармацевтика

Строительные материалы

Химическая 
промышленность

Электротехническая 
промышленность

Нефть и газ

Переработка пищевых 
продуктов

Автомобильная 
промышленность

Сельхоз техника

Текстильная 
промышленность

Диверсифицированная экономика
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Нефтегазовая промышленность 



Автомобильная промышленность



Химическая промышленность



Фармацевтика



FOOD INDUSTRY

Пищевая промышленность



Строительные материалы 



Текстильная промышленность
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Электротехническая промышленность



v

Туризм



Спасибо за внимание!


